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Рецензируемая книга представляет собой 
второй гом (выходяший, однако, раньше 
первого) планируемого четырехтомного 
издания церковнославянского текста слу
жебной минеи за декабрь по древнейшим 
восточнославянским спискам. Данное изда
ние, предпринятое X. Роте и Е. М. Вереща
гиным, мыслится как продолжение начатой 
И. В. Ягичем более столетия назад публи
кации славянских служебных миней по 
древнерусским рукописям 1095—1097 гг.1, 
которая сыграла важную роль в изучении 
не только русской редакции церковносла
вянского языка древнейшей поры2, но и ис-

1 Ягич, И. В. Служебные минеи за 
сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковно
славянском переводе по русским рукопи
сям 1095—1097 гг. СПб., 1886. 

2 Попруженко, М. Г. Заметки о 
языке новгородской служебной минеи 1095 
г. — Филологические записки. Вып. 3—4, 
СПб., 1889, 1—34; Карнеева , М. Язык 
служебной минеи 1095 г. — Русский фило
логический вестник, 75, № 1/2, 1916, 158— 
168; 76, № 3, 1916. 120—128; 78, № 3/4, 
1917—1918, 23—45; Дурново , H. H. Рус
ские рукописи XI и XII вв. как памятники 
старославянского языка. — 1ужнословен-
ски филолог, 4, 1924, 72—94; 5, 1925-1926, 
93—117; 6, 1926—1927, 11—64; Обнор
ский, С. П. Исследование о языке Минеи 
за ноябрь 1097 г. — Известия ОРЯ С, 29, 
1925, 167—226; К о м а р о в и ч , В. А. Язык 
служебной октябрьской минеи 1096 г. — 
Известия ОРЯС, 30, 1926, 23^44; 
Мурьянов, М. Ф. О работе И. В. Ягича 

тории культуры славянских народов во
обще. 

В настоящее время известны всего три 
относительно полных древнерусских списка 
церковнославянской служебной · минеи за 
декабрь, созданные ранее XIV в. Все они 
написаны на пергамене. Самый древний из 
них содержится в йотированной рукописи 
XII в., хранящейся в Государственном ис
торическом музее в Москве под шифром 
Син. 162. Второй и третий по древности 
списки, датируемые рубежом XII—XIII вв. 
и XIII в., находятся в Российском госу
дарственном архиве древних актов в Мо
скве (РГАДА, в недавнем прошлом — 
ЦГАДА), где числятся под сигнатурами ф. 
381 № 96 и № 97. Кроме того, известно еще 
несколько ранних древнерусских минейных 
списков особого состава. 

Рецензируемая книга содержит пол-. 
ную факсимильную публикацию второго и 
третьего по древности древнерусских спи
сков служебной декабрьской минеи — ру
кописей РГАДА ф. 381 № 96 и № 97. Пер
вый по древности список, к сожалению, ос
тался за рамками настоящего издания, од
нако издатели планируют опубликувать 
его факсимильное воспроизведение позже. 

Остальные три тома издания находят
ся сейчас в процесе подготовки. В первом 
томе будут помешены введение, коммента
рии, гощипитарии и словари. Третий и чет
вертый том будут содержать наборное кри
тическое издание церковнославянского 

над служебными минеями 1095—1097 гг. — 
Вопросы языкознания, 1981, № 5, 93—105. 
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текста служебной декабрьской минеи по 
древнейшим русским спискам, снабженное 
параллельным греческим текстом с разно
чтениями. Там же планируется опублико
вать и немецкий (а, возможно, также и рус
ский) перевод церковнославянского текста. 

Несмотря на то, что положенные в ос
нову издания рукописи значительно моло
же опубликованных И. В. Ягичем, все же 
они, скорее всего, отражают ту же древней
шую традицию служебного текста, извест
ную по рукописям 1095—1097 гг. Об этом 
говорит архаичная структура служб вновь 
издаваемых списков: седальны, кондаки и 
икосы помещены в них за пределами кано
нов, в то время как в новой традиции, фик
сируемой уже с XII в., эти тропари вводят
ся в канон: седален начинает писаться по
сле третьей, а кондак и икос — после шес
той песни канона. Архаичная структура ми-
нейного текста, представленная в публикуе
мых списках, позволяет надеяться на то, 
что по своему языку и орфографии эти ру
кописи также окажутся интересными для 
историков русской редакции церковносла
вянского языка древнейшей поры и иных 
языковедов-славистов, которые получают 
в свое распоряжение свежий материал. 

Факсимильное воспроизведение руко
писей РГАДА ф. 381 № 96 и № 97 издано 
в высоком полиграфическом исполнении. 
Качество публикуемых черно-белых фотог
рафий обусловлено тем, что обе рукописи 
были сфотографированы в расшитом для 
реставрации виде. Издание такого уровня 
сможет удовлетворить запросы не только 
языковедов и текстологов, но и палеогра
фов, и в этом смысле оно является универ
сальным. 

Кроме факсимильного воспроизведе
ния рукописей рецензируемый том содер
жит немецкое Предисловие (с. 5-12) и 
идентичное по тексту русское Послесловие 
(с. 597-604), в которых лаконично изла
гается концепция издания, описывается его 
предполагаемая структура, дается краткая 
характеристика привлекаемых к исследова
нию списков текста. 

Публикуемые рукописи относятся к 
числу слабоизученных и до сих пор были 
известны в основном палеографам, не при
влекая к себе серьезного внимания специа
листов по орфографии, языку и текстоло
гии. Список посвященной им литературы 
насчитывает всею несколько позиций, в ко
торых содержится их краткое описание1. 

3 Сводный каталог славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в СССР. 
XI XIII вв. М., 1984, 174—175, 264—265. 

Новое факсимильное издание, несомненно 
будет способствовать детальному исследо
ванию этих списков. 

Рукопись РГАДА ф. 381 № 96 содер
жит последовательно йотированный текст 
который, несмотря на свою фрагментар
ность, наверняка привлечет внимание исто
риков православной музыкальной культу
ры. В этом отношении данный том продол
жает традицию издания йотированных цер
ковнославянских текстов, начатую извест
ным многотомным изданием древнерус
ского кондакаря. 

Исследование славянской гимногра-
фической традиции последнего времени 
увенчалось открытием ранее неизвестных 
оригинальных произведений этого жанра, 
принадлежащих перу Климента Охридско-
го и Константина Преславского4. В процес
се подготовки критического издания текста 
декабрьской минеи в рукописи РГАДА ф. 
381 № 98, датируемой ХШ в. и представ
ляющей собой список минеи особого соста
ва, было обнаружено еще одно ориги
нальное славянское гимнографическое 
произведение служба обретению мощей 
Климента папы Римского (30 января)5. 

Наконец, издаваемые списки де
кабрьской минеи, вместе с опубликован
ными И. В. Ягичем рукописями, дают воз
можность начать последовательное тексто
логическое изучение церковнославянской 
рукописной традиции минейного текста по 
многочисленным сохранившимся спискам 
XI—XVII вв. Такая работа позволит в 
дальнейшем не только проследить измене-

4 Попов , Г. Новооткрита оригинал-
на старобългарска част в текста на три
ода. — Български език, 28, 1978, № 6, 497— 
507; Попов , Г. Из текстологическата про
блематика на славянския триод (Новоотк
рити творби на Константин Преслав-
ски). — В: Славянска палеография и дипло
матика. Т. 1. С , 1980, 72 86; Попов, Г. 
Новооткрити химнотрафски произведения 
на Климент Охридски и Константин Прс-
славски. — Български език, 32, 1982, № 1, 
3—36; Станчев , К., Г. Попов . Климент 
Охридски. Живот и творчество. С , 1988, 
112—156; Добрев , И. Климентовото хим-
нографско творчество и Октоихът. — В; 
Хиляда и осемдесет години от смъртта на 
Св. Наум Охридски. С , 1993, 107- 123. 

5 Верещагин, Е. М. Последование 
под 30-м января из минеи № 98 (ф. 381) 
РГАДА (Москва) — предполагаемый гимн 
первоучителя славян Кирилла. — Старо-
быпаристика, 1994, № 1, 3—21. 
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пне орФ°граФии и языка этого текста на 
протяжении нескольких веков, но и опреде
лить роль переписчиков и редакторов1в про
цессе его эволюции. Кроме того, сопостав
ление многочисленных сохранившихся спис
ков миней позволит, наконец, детально 
описать историю славянской литургиче
ской традиции в связи с распространением 
и функционированием на славянских зем
лях Иерусалимского и Студийского уста
вов. 

К сожалению, в издании перепутаны 
фотографии некоторых страниц рукописей 
так, что они не соответствуют подписям 
под ними. Чтобы восстановить это соот
ветствие, следует в воспроизведении руко
писи № 96 исправить подпись lOv на 12v, 
lJv на lOv, 12v на llv, a в воспроизведении 
рукописи № 97 соответственно заменить 

31 v на 32v, 32v на 31v, 88v на 89г, 89г на 
88v, 192v на 191v. Таким образом, л. 191v 
рукописи № 97 воспроизведен дважды (с. 
508, 510), а л. 192v в издании отсутствует 
(его можно будет дополнительно опубли-
ковагь в последующих томах издания). 
Следует исправить также таблицу, поме
шенную в русском Послесловии на с. 603. 
Здесь обозначения колонок верны лишь 
для верхней части таблицы, до 20 декабря 
включительно. Начиная с 21 декабря над
писи колонок следует исправить, заменив 
СК 159 ф. 381 № 96 на СК 275 ф. 381 № 97; 
СК275ф. 381 №97 на СК 276 ф. 381 № 131; 
С К 7 6 ф . 381 №131 наСК 155 ф. 381 № 130; 
СК 155 ф. 381 № 130 на СК 207 ф. 381 № 
98. В немецком Предисловии на с. 11 опу-
ликован верный вариант таблицы. 
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